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V РАЗДЕЛ 

Стратегия развития адаптивной школы полного дня 

1. Направления работы школы 

Целью программы развития  является создание оптимальной модели адаптивной школы полного дня,  

способствующей интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому развитию личности ребенка, 

максимальному раскрытию его творческого потенциала, формированию ключевых компетентностей, сохранению 

и укреплению здоровья школьников путем  обновления структуры и содержания образования, развития  

практической направленности образовательных программ. 

Для достижения поставленной цели должны решаться следующие задачи, которые мы классифицировали по четырем 

направлениям: 

Первое направление - изучение социального заказа, адресуемого школе: 

1) определить главные группы носителей социального заказа, адресуемого школе (родители, управление образования г. 

Кемерово, ВУЗы, государство и др.); 

2) разработать критерии социологического опроса; 

 провести социологический опрос в группах носителей социального заказа; 

 3) изучить  обобщенные сведения о социальном заказе на образование, адресуемом школе № 61; 

4) составить план деятельности школы в соответствии с основными требованиями заказчиков. 

Второе направление - функционирование Управляющего совета как органа общественно-государственного 

управления в школе для эффективного сопровождения учебно-воспитательного процесса: 
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1) проанализировать деятельность Управляющего совета за 3 года; 

2)  разработать план деятельности Управляющего совета с учетом выявленных проблем. 

 Третье направление - создание компетентностной среды для педагогов школы № 61: 

1) систематизировать научную литературу по личностно-ориентированному образованию; 

2)  провести отбор критериев для диагностики уровня развития учителей как профессионалов; 

3)  провести диагностику уровня владения учителями педагогическими компетентностями; 

4) совершенствовать условия по созданию мотивационной среды для самореализации каждого учителя школы с 

привлечением психологической службы для актуализации у педагогов навыков и желания к самоизменению и 

саморазвитию; 

5)  продолжать работу «Школы молодого педагога» для начинающих специалистов школы и обучающих семинаров для 

педагогов школы; 

6) разработать план мероприятий для педагогов школы по внедрению ФГОС НОО и ООО; 

7) продолжать традицию проведения «Фестиваля педагогических идей»  как форму практического воплощения тем 

самообразования педагогов школы и открытых уроков как реализации решения единой методической проблемы 

школы; 

8) продолжать работу по созданию индивидуальных портфолио  педагогов школы № 61 с целью их мотивации и 

профессиональной самореализации; 

9) разработать  структуру индивидуального методического паспорта учителя и организовать его регулярное заполнение. 
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Четвертое направление - обеспечение каждому школьнику индивидуальной траектории развития с учетом его 

физиологических и психических особенностей, способностей и склонностей: 

1) проанализировать критерии для диагностики уровня развития обучающихся в действующей программе мониторинга; 

2) совершенствовать программу мониторинга с помощью информационно-коммуникационных технологий; 

3) продолжать реализацию программы дошкольной подготовки детей 5 – 6 лет, поступающих в школу № 61; 

4) продолжать реализацию программы мониторинга по проведению диагностики уровня развития обучающихся; 

5) по результатам диагностики распределить обучающихся школы на разные группы уровня развития; 

6) запланировать систему работы  с обучающимися, способствующую развитию личности каждого школьника, исходя 

из его индивидуальных особенностей, склонностей и интересов, с помощью программы дополнительного 

образования школы; 

7) продолжать реализовать программу мониторинга развития личности каждого обучающегося в учебно-

воспитательном процессе; 

8) продолжать работу по составлению портфолио учащихся школы № 61 с целью их мотивации и самореализации; 

9) разрабатывать индивидуально-групповые учебные планы для обучающихся школы № 61 на каждый учебный год 

Для выполнения поставленных задач в школе № 61 планируется  реализация на практике  направлений развития: 

1. ежегодное изучение  обобщенных сведений о социальном заказе на образование, адресуемом школе № 61; 

составление ежегодного плана деятельности школы в соответствии с основными требованиями заказчиков 

2. дальнейшее функционирование Управляющего совета как органа общественно-государственного управления; 
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3. создание компетентностной среды для педагогов школы № 61, создание индивидуальных методических паспортов  

педагогов школы; 

4. в русле обеспечения каждому школьнику индивидуальной траектории развития с учетом его физиологических и 

психических особенностей, способностей и склонностей планируется: 

 дальнейшее функционирование школы «Дошколенок» по подготовке детей 5 – 6 лет  для поступления школу 

№ 61; 

 создание индивидуальных портфолио обучающихся; 

 разработка и реализация индивидуально-групповых учебных планов в каждом новом учебном году 

1. Изучение социального заказа, адресуемого школе. 

Главными носителями социального заказа, адресуемого школе, являются родители, управление образования 

администрации г. Кемерово, ВУЗы, государство, учащиеся школы. И если государственный заказ школе известен, 

необходимо учитывать таких наиважнейших заказчиков образования как родители и учащиеся. Для изучения 

социального заказа этих групп нами  были разработать критерии социологического опроса, ежегодно проводится 

непосредственно сам социологический опрос с последующим изучением  обобщенных сведений о социальном заказе на 

образование, адресуемом школе № 61, а затем составляется план деятельности школы в соответствии с основными 

требованиями заказчиков. 

На момент начала 2016 учебного года сформировано отношение родителей и выпускников к школе № 61. 
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Родители, отдающие на обучение своих детей в малокомплектные школы, а в частности, в школу № 61, которая 

является адаптивной школой полного дня,  занимают принципиальную позицию. Их выбор основывается на следующих 

факторах: 

 адаптивная школа полного дня является школой городского набора; 

 возможный набор в школу некоторых учащихся с медицинскими предписаниями по здоровью, которые могут 

обучаться только в классе с малой наполняемостью и которым необходима индивидуальная помощь педагогов; 

 школа реализовывает программы здоровьесбережения и развития детей, требующие дополнительного 

финансирования за счет средств родителей; 

 функционирование Управляющего совета школы, который распоряжается не только финансами школы, но и 

реально имеет влияние на формирование образовательных и других услуг, предоставляемых школой; 

 возможность предоставления обширной программы дополнительного образования (см. раздел II, ст. 2.3. программы 

развития), а значит возможность посещения учащимся школьных кружков, спортивных секций, дополнительных 

занятий, углубленного изучения предмета и др.;   

 школа полного дня, режим работы школы с 9.00 до 16.05, группа присмотра – до 18.00; 

 отсутствие трудных подростков среди учащихся, отсутствие правонарушений учениками школы, отсутствие 

асоциальных семей; 

 обеспечение детей вкусным двухразовым питанием, возможность двухразовой прогулки; 

 нетиповое здание школы № 61, которое позволяет по санитарно-эпидемиологическим нормам и по лицензии 

комплектование школы до 246 человек; 
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 комфортная социальная и психологическая среда как для учащихся, так и для учителей школы. 

Родители изначально не становятся «клиентами» - потребителями школы, а являются партнерами в учебно-

воспитательном процессе адаптивной школы.  

При  наборе в школу № 61 учащихся нам необходимо привлекать родителей, сделать их своими союзниками не 

только в решении организационных и финансовых проблем, стоящих перед школой, но и в содержательной проработке 

вопросов образования. В школе изначально реализовывались следующие формы работы с родителями: 

 круглые столы с родителями (например, круглый стол с родителями, чьи дети поступают в первый класс на тему 

«Что Вы ждете от школы для своего ребенка?»); 

 школьные родительские семинары по проблемам воспитания детей; 

 совместные мероприятия (традиционная перекличка с выездом на природу, масленица и др.); 

 открытые заседания попечительского совета; 

 общешкольные собрания по уточнению стратегии развития школы; 

 отчетные концерты перед родителями; 

 родительский клуб. 

 Особенно интересна, на наш взгляд, форма круглого стола как пространства, где все изначально равны по 

позициям, которая позволила открыто и конструктивно обсуждать  с родителями острые проблемы воспитания, такие 

как «Можно ли школьникам выпивать и в каком возрасте?», «Несет ли семья ответственность за своего ребенка и в 

чем?». 
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 Такие встречи школы позволили установить доверительные отношения между педагогическим коллективом и 

родителями, понимания важности в решении конфликтов и проблем школьников,  формирование образа сплоченного 

педагогического коллектива с едиными ценностными установками. 

Для выявления отношения к школе № 61 было проведено анкетирование среди родителей (законных 

представителей) школьников. В анкетах были предложены характеристики школы, которые стали решающими при 

выборе школы для своего ребенка.  

Результаты анкетирования родителей (170 человек, в %) 

Характеристики школы № 61 Количество родителей, 

отметивших характеристику как 

позитивную 

малая наполняемость классов 100 

малокомплектная школа (1-2 класса в параллели) 100 

маленькое, уютное здание школы 95 

полный день 100 

качественное двухразовое питание 98 

обязательная прогулка в течение дня 100 

группа присмотра 54 

возможность детям заниматься в спортивных 

секциях прямо в школе (ушу) 

100 
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 хорошее оснащение классных кабинетов  99 

закрепление за каждым классом отдельного 

кабинета 

97 

работа по программе развивающего обучения 62 

качество знаний 74 

возможность поступления в ВУЗ без репетиторов 41 

дополнительное образование (кружки, 

спортивные секции, бассейн) 

86 

факультативы по углублению предметов в 

старших классах 

49 

подготовка старшеклассников для поступления в 

ВУЗ 

46 

сотрудничество с ВУЗами (КемГУ) 38 

интерес моего ребенка к знаниям 43 

насыщенная внеурочная жизнь 82 

интересные школьные традиции (выезд перед 1 

сентября, масленица, день матери и др.) 

89 

индивидуальный подход к ребенку 77 

институт наставничества 100 

медицинская служба 100 
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психологическая служба 96 

активное участие родителей в жизни школы 

(Управляющий совет) 

73 

прозрачность отчета по использованию 

родительских средств 

91 

открытость учебно-воспитательного процесса для 

родителей 

69 

определенный контингент учащихся (отсутствие 

асоциальных школьников) 

87 

безопасность моего ребенка 99 

коммуникативные качества педагогов и других 

работников школы 

78 

взаимоотношения детей и учителей 65 

взаимоотношения педагогов и родителей 74 

желание моего ребенка посещать школу 81 

  

 Исходя из результатов анкетирования, важно отметить, что по таким параметрам  как «факультативы по 

углублению предметов в старших классах», «сотрудничество с ВУЗами, «подготовка старшеклассников для 

поступления в ВУЗ»   ответы дают средний показатель, т.к. родители школьников младших классов недостаточно 

информированы о предлагаемых услугах. Очень недоверчиво отнеслись родители также к «возможности поступления в 
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ВУЗ без репетиторов» (41%), но это объясняется не только доверием или недоверием к школе, но и различными 

сведениями о системе поступления в ВУЗы. 

Необходимо охарактеризовать оценку возможностей и условий малокомплектной адаптивной школы полного дня, 

какой является школа № 61, для развития личности школьника, данную родителями (законными представителями) и 

педагогами.  

Оценка возможностей учебно-воспитательного процесса школы № 61 для развития личности  школьника 

родителями (законными представителями) 

(родителей – 187 человек, педагогов –23 человека, в %) 

Оценка 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Родители Педагоги Родители Педагоги Родители Педагог

и 

Родители Педагоги 

Высокая 30 35 55 65 61 65 89 80 

Средняя 65 65 45 35 39 35 21 20 

Низкая 5 0 0 0 0 0 0 0 

  

Из приведенной таблицы видно, что показатели оценивания как родителями, так и педагогами, существенно 

растут. Эти показатели говорят о росте эффективности учебно-воспитательного процесса школы благодаря увеличению 

возможности выбора предметов дополнительного образования, взаимосвязи школы с различными ВУЗами, ДЮЦами и 

др.,  а также обеспечению комфортных условий для пребывания учащихся в школе. Тем самым,  выбранная нами форма 
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сотрудничества школы с родителями  превращает их из потребителей в соучастников всех процессов, проходящих в 

школе. 

В целях более объективной оценки проведено анкетирование не только непосредственных участников учебно-

воспитательного процесса, но и выпускников разных лет. 

Анализируя ответы бывших учащихся школы, необходимо отметить позитивность отзывов, все анкеты - со 

словами благодарности за «прекрасные школьные годы». Также важно, что выпускники отмечают (теперь уже имея 

возможность сравнивать) то особое внимание к себе, которое они получали от педагогов школы, ту насыщенность 

школьной жизни и, главное, свое активное участие во всех школьных мероприятиях. 

Оценка учебно-воспитательного процесса  школы № 61, данная бывшими учащимися  разных лет выпуска. 

(опрошено 67 выпускников с 2012 по 2015 гг.) 
 

Оцените по 10-балльной шкале качество внеурочной жизни школы: 

 

Характеристики Средний балл 

увлекательность, интерес для детей и 

взрослых 

9 

качество подготовки и организации 9 

включенность большинства учащихся 

школы в процесс подготовки и проведения 

10 

Оригинальность 10 

участие родителей 5 
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Ваш личный вклад  8 

Как бы Вы оценили по 10-балльной шкале оснащение школы: 

Характеристики Средний балл 

учебное оборудование (наглядные пособия, 

карты, плакаты, раздаточный материал и 

т.п.) 

7 

компьютерный класс 10 

оборудование классных кабинетов (парты, 

стулья, доска, шкафы, кабинки и т.п.) 

7 

спортивный инвентарь 8 

оснащение столовой (чистая питьевая вода, 

посуда, столы, стулья и т.д.) 

10 

 

Вопросы Положительные ответы 

Отметьте традиционные школьные мероприятия, которые Вам больше всего 

нравились: 

Характеристики Количество ответов из 67  

а) выезд детей, родителей и учителей на 

природу перед 1 сентября «Здравствуй, 

школа!»  

67  

б) праздник 1 сентября     60 

в) День рождения школы    65 
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г) День самоуправления    67 

е) дискотеки    67 

ж) Масленица   64 

з) Зарница   60 

и) конкурсы   54 

к) ОДИ (орг-деятельностные игры)    62 

В скольких школьных мероприятиях Вы 

приняли участие? 

Во всех мероприятиях -61 человек 

С какими учреждениями образования и культуры сотрудничала школа во время 

Вашего обучения в ней (и Вы могли получать в них дополнительные знания)? 

а) КемГУ    67 

б) ТУСУР   11 

в) Кузбасский институт экономики и права    11 

г) Кемеровский классический лицей    32 

д) Центр дополнительного образования 

детей им. В.Волошиной    

65 

е) Центр развития творчества Заводского р. 55 

ж) Школы №  7, 42   32 

 Как Вы оцениваете материальное обеспечение школы? 

а) есть все необходимое для учащихся и 

учителей    

11 

б) в основном все необходимое есть    49 
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в) не все, что необходимо есть в школе    4 

г) очень многого не хватает для 

нормального функционирования учебного 

процесса    

3 

 Во время обучения в школе Ваш классный кабинет был: 

а) удобен, красив, чист, оснащен 

необходимым оборудованием    

44 

б) мог быть и лучше    23 

в) неудобен, неопрятен, недостаточно 

оснащен    

0 

 Вспомните качество еды в школьной столовой: 

а) еда была в основном вкусная и 

разнообразная    

52 

б) бывало по-разному    14 

в) мне не нравилась еда в школьной 

столовой    

1 

У Вас были любимые предметы в школе? 

а) многие    27 

б) примерно половина    32 

в) да, 2-3 любимых предмета    8 

г) мне не нравилось учиться    0 

Как Вы оцениваете уровень преподавания предметов в нашей школе? 
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а) большинство предметов преподавалось 

интересно, учителя использовали разные 

формы работы на уроках (групповая работа, 

исследование, эксперимент, примеры из 

жизни и т.д.), объясняли понятно и 

доступно    

49 

б) в основном уроки проходили интересно, 

объяснение было понятным и доступным    

15 

в) только некоторые предметы 

преподавались интересно и доступно    

3 

г) мне очень редко было интересно на 

уроках    

0 

 Какие формы работы на уроках Вам больше всего нравились и помогали лучше 

разобраться в новом материале? 

а) работа над заданием в группах    47 

б) обсуждение примеров из жизни, 

иллюстрирующих новый материал    

45 

в) соотнесение новых знаний со своим 

опытом    

52 

г) рефлексия    46 

д) изучение учебника    2 

е) лекция, рассказ учителя    25 
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ж) контрольная работа    11 

з) экзамен    17 

Хватило ли Вам знаний, полученных в школе для поступления в ВУЗ? 

а) да, я поступил(а) на бюджетной основе   47 

б) почти, я поступил(а) на коммерческой 

основе    

20 

в) нет, я не получил(а) достаточных знаний 

в школе    

0 

г) пока я не собираюсь учиться в ВУЗе    0 

 Оцените, насколько легко Вам учиться в ВУЗе 

а) в ВУЗе мне учиться достаточно легко и 

просто    

38 

б) бывает по-разному    17 

в) мне учиться трудно    12 

г) я не учусь в ВУЗе    0 

На Ваш взгляд, школа повлияла на Ваше становление как человека и личности?  

а) да, в школе я приобрел(а) ценный опыт 

общения со сверстниками и взрослыми, 

который многому меня научил    

61 

б) что-то, конечно, я приобрел(а) в школе, 

но в основном на мое становление повлияла 

семья и друзья    

34 
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в) школа никак не повлияла на мое 

становление как личности    

0 

г) в школе я получил(а) больше негативного 

опыта от общения со взрослыми и              

сверстниками  

0 

 Какие отношения сложились в Вашем классе? 

а) класс был очень дружный, до сих пор 

встречаемся, приходим в школу навестить    

учителей  

51 

б) отношения между одноклассниками 

были хорошие, но школа кончилась, и нет 

желания встречаться дальше  

16 

в) наш класс нельзя было назвать дружным, 

учиться в нем было некомфортно  

0 

г) даже не хочу вспоминать про своих 

одноклассников  

0 

 Оцените Ваши отношения с наставником, учителями 

а) в основном отношения были 

замечательные, до сих пор прихожу в 

школу пообщаться с наставником и 

учителями    

59 

б) с разными учителями были разные 8 
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отношения    

в) не удалось построить доверительных 

отношений ни с одним учителей   

0 

г) в школе я понял, что взрослым нельзя 

доверять   

0 

 Вы бы хотели, чтобы Ваш будущий ребенок учился в нашей школе?    

а) да, и всем родителям советую приводить 

детей в нашу школу    

61 

б) посмотрю, может быть появится что-то 

еще лучше    

2 

в) скорее всего, отдам своего ребенка в 

школу с профильным образованием    

4 

 

На наш взгляд, структура школы, система образования, в том числе дополнительная (31 программа 

дополнительного образования имеет лицензию), а также сам учебно-воспитательный процесс соответствуют тем 

критериям, которые влияют на выбор родителей и учащихся школы № 61 как образовательного учреждения. В 

ежегодном планировании учитывается мнение родителей и учащихся при включении в расписание предметов, секций и 

кружков дополнительного образования, корректируется школьный режим прогулок и обедов, на Управляющем совете 

составляется смета расходов на год для обеспечения новых потребностей и мн. др. Все эти факторы подтверждают 

совместное участие в жизни школы всех трёх сторон учебно-воспитательного процесса – учителей, родителей, 

учащихся. 
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2. Управляющий совет. 

 Управляющий совет муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 61" является коллегиальным общественно-государственным органом управления 

образовательным учреждением, реализующим принцип демократического, государственно-общественного характера 

управления образованием. 

В своей деятельности Управляющий совет руководствуется: Конституцией Российской Федерации; Законом РФ 

«Об образовании», иными федеральными кодексами и законами; Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении и иными нормативными актами, действующими в сфере образования; решениями Правительства 

Российской Федерации; законами и иными нормативными правовыми актами Кемеровской области; нормативными 

правовыми актами и решениями органов местного самоуправления и органов управления образованием; Уставом школы 

и настоящим Положением. 

Цель Управляющего совета: эффективное управление учебно-воспитательным процессом адаптивной школы 

полного дня. 

Задачами Управляющего совета являются: 

1)  определение основных направлений программы развития школы; 

2) защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников образовательного процесса; 

3) участие в определении компонента школы в составе реализуемого государственного образовательного стандарта 

общего образования, профиля обучения, системы оценки знаний обучающихся при промежуточной аттестации, 

распределении стимулирующей части оплаты труда и других составляющих образовательного процесса; 
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4) содействие в создании оптимальных условий для осуществления учебно-образовательного процесса и форм его 

организации в школе, в повышении качества образования, в наиболее полном удовлетворении образовательных 

потребностей населения; 

5) общественный контроль рационального использования выделяемых школе бюджетных и внебюджетных средств, 

обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности; 

6) взаимодействие с учредителем в формировании органов управления школы; 

7) контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения и воспитания  в школе; 

8) содействие реализации миссии школы, направленной на создание в школе № 61 благоприятных условий, благодаря 

которым, дети, изначально имеющие разные «стартовые» возможности (т.е. разные уровни физиологического и 

психического развития) на выходе из школы были бы успешны, социально адаптированы, со сформированными 

коммуникационными, информационными и другими компетентностями. 

В компетенцию Управляющего совета входят следующие направления деятельности: 

 принятие Устава школы, изменения и дополнения к нему с последующим представлением Учредителю для 

утверждения и регистрации; 

 утверждение компонента школы государственного образовательного стандарта общего образования, профиля 

обучения (по представлению руководителя школы после одобрения педагогическим советом школы); 

 утверждение программы развития школы (по представлению руководителя школы); 

 принятие решения о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды для обучающихся и работников 

школы; 
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 согласование выбора учебников из числа рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ; 

 рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных представителей) на действия (бездействие) 

педагогического, административного, технического персонала школы, осуществление защиты прав участников 

образовательного процесса; 

 содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития школы, определение 

направления и порядок их расходования; 

 согласование сдачи в аренду школой закрепленных за ней объектов собственности; 

 утверждение отчета директора Школы по итогам учебного и финансового года; 

 осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в школе; 

 ходатайство, при наличии оснований, перед директором школы о расторжении трудового договора с 

педагогическими работниками и работниками из числа административного персонала; 

 ходатайство, при наличии оснований, перед Учредителем о награждении, премировании, о других поощрениях 

директора школы, а также о принятии к нему мер дисциплинарного воздействия, о расторжении с ним трудового 

договора; 

 представление Учредителю и общественности ежегодного отчета школы по итогам учебного и финансового года. 

Формирование Управляющего совета осуществляется по следующим критериям: 

 создание Управляющего совета в составе не менее 17 членов с использованием процедур выборов, назначения и 

кооптации. 
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 члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего образования 

избираются следующими конференциями родителей (законных представителей) обучающихся всех классов: 

конференция родителей учащихся I ступени обучения (начальное общее образование – 1-4 классы), конференция 

родителей учащихся II ступени обучения (основное общее образование – 5-9 классы), конференция родителей 

учащихся III ступени обучения (среднее общее образование – 10-11 классы) по принципу 1 семья – 1 голос. 

По итогам выборов в Управляющий совет входят представители родителей, работников школы, общественности, 

управления образования, а также научный руководитель школы. 

Состав Управляющего совета: 

 4 представителя родителей учащихся I ступени обучения, 4 представителя родителей учащихся II ступени 

обучения, 2 представителя родителей учащихся III ступени обучения; 

 председатель профкома школы, представитель администрации школы (директор), представитель  

педагогических работников школы, медицинский работник школы; 

 представитель местного сообщества; 

 представитель управления образования г. Кемерово; 

 научный руководитель школы. 

Ежегодно определяются приоритетные направления деятельности Управляющего совета. Для реализации 

направлений Управляющий совет распределен на компетентностные группы: научное руководство программой развития  

школы, методическая помощь в учебно-воспитательном процессе  школы, юридическая помощь образовательному 

учреждению, экономические расчеты привлеченных на нужды школы внебюджетных средств, помощь в эффективном 
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здоровьесберегающем сопровождении обучающихся школы, софинансирование учебно-воспитательного процесса 

школы и др. Конфигурация УС выглядит следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ 
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3. Компетентностная среда для педагогов 

 Под компетентностной средой мы понимаем такую среду, в которой при наличии мотивационных условий учитель 

готов обучаться, повышать свой профессиональный уровень, самореализовываться. Однажды созданная  

компетентностная среда для педагогов школы как система продолжает функционировать и развиваться. 

Для реализации этого направления ежегодно систематизируется  научная литература по личностно-

ориентированному образованию; проводится диагностика уровня владения учителями педагогическими 

компетентностями; для самореализации каждого учителя школы с привлечением психологической службы для 

актуализации у педагогов навыков и желания к самоизменению и саморазвитию создаются  условия по созданию 

мотивационной среды; продолжает функционировать «Школа молодого педагога» для начинающих специалистов 

школы, проводятся обучающие семинары для педагогов школы; продолжается работа по созданию индивидуальных 

методических паспортов   педагогов школы № 61; продолжаются традиционное проведение «Фестиваля педагогических 

идей»  в апреле каждого года как форма практического воплощения тем самообразования педагогов школы и открытых 

уроков как реализации решения единой методической проблемы школы; разработан план мероприятий для педагогов 

школы по внедрению ФГОС НО. 

4. Обеспечение каждому школьнику индивидуальной траектории развития с учетом его физиологических и 

психических особенностей, способностей и склонностей. 

4.1. «Дошколенок» - программа подготовки детей 5 -6 лет для поступления в школу. 

Дошкольный возраст - важнейший этап развития и воспитания личности ребенка. По словам Л.С. Выготского: “В 

ранние возрасты мы наблюдаем максимальный темп развития тех предпосылок, которыми обусловлено дальнейшее 
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развитие ребенка. Основные, элементарные органы и функции вызревают раньше, чем высшие”. Существует мнение, 

что основы интеллектуального развития необходимо закладывать ребёнку до 6 – 7 лет. 

Также известно, что одним из кризисов человека является кризис 7 лет, переходного периода ребёнка, когда 

игровая деятельность должна смениться учебной. 

В школе № 61 с сентября 2008 г.  реализуется программа подготовки к школе детей старшего дошкольного 

возраста «Дошколенок». 

Коллективом школы была разработана программа «Дошколенок» для детей 5 – 6 лет, поступающих в школу № 61, 

задачей которой стало выравнивание стартовых условий для получения начального образования и обеспечение  

доступности качественного обучения на первой ступени образования.  

Исходя из этого, основной целью  программы дошкольной подготовки детей 5 – 6 лет является формирование 

необходимого уровня социального, познавательного и личностного развития ребенка дошкольного возраста для 

дальнейшего успешного обучения в школе, а также гармоничное всестороннее воспитание и развитие детей.  

Занятия будут проводятся по воскресеньям – 5 уроков.  Продолжительность уроков - 30 мин. 

Задачи  программы дошкольной подготовки: 

1. разносторонне развивать художественно-творческие способности ребёнка с помощью предметов живописи, 

музыки;  

2. расширять кругозор ребёнка  путём его знакомства с художественной литературой, с произведениями живописи, с 

музыкальными произведениями, а также развивать эмоциональные сферы ребёнка; 

3. развивать у ребёнка интеллектуальные способности: способности познания, понимания, мышления; 
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4. формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться: желание читать и считать, изучать иностранный 

язык, слушать и понимать музыку, танцевать,  желание узнавать новое; 

5. укреплять физическое развитие, развивать гибкость, пластику и координацию движений с помощью предмета 

хореографии; 

6. формировать  навыки учебной деятельности: 

а)  развивать умение слушать и слышать учителя; 

б)  развивать умение выполнять поставленную учителем задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности; 

в)  развивать речь дошкольника, обучать чтению и счету; 

г)  формировать элементарные математические представления; 

д)  способствовать освоению небольшого словарного запаса иностранного языка; 

е)  обучать основам музыкальной грамоты, живописи и хореографии; 

ж)  развивать моторику ребенка; 

з) формировать морально-этические нормы поведения; 

7.  воспитывать гражданскую патриотическую позицию будущего школьника; 

8.  воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм и др. 

В русле поставленных  цели и задач в «Дошколёнке» ведутся  предметы: 

1. Английский язык 

2. Чтение и счёт 
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3. Музыка 

4. Живопись 

5. Хореография 

Учебно-воспитательный процесс в «Дошколёнке»  реализуется  по следующим принципам обучения и 

воспитания: 

 нет плохих детей, но есть плохие учителя; 

 у маленького ребёнка нет понятия «надо», поэтому все занятия держатся только на интересе; 

 любовь к предмету через любовь к учителю; 

 индивидуальный подход учителя к каждому ребёнку (помочь раскрыться замкнутому малышу или овладеть 

собой чересчур неусидчивому). 

В ходе работы  применяются  методы обучения детей дошкольного возраста: 

1. доступная форма изложения для детей 5 – 6 лет (дифференциация детей по возрастным группам); 

2. игровая форма проведения урока (сказочная, театральная, двигательная, песенная и др.); 

3. метод «мозаики»: несколько разных тем на уроке, часто логически связанных (маленькие дети устают от 

одной большой темы, и их внимание удерживается переключением с одной темы на другую, сменой 

формы работы); 

4. обязательные физ.минутки на каждом уроке. 

По окончании курса дошкольной подготовки результатами обучающихся должны стать: 

 умение читать по слогам; 
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 навыки самостоятельного суждения; 

 развитая речь на необходимом уровне для дошкольника как средство общения, владение формами речевого 

этикета; 

 сформированные элементарные математические представления: количество и счет, величина, форма, 

ориентировка в пространстве и времени; 

 владение небольшим словарным запасом английских слов; 

 знание основ живописи, рисунка, лепки; 

 умение слушать и понимать детское музыкальное произведение; 

 знание основ нотной грамоты; 

 знать основные начала хореографии и др. 

В содержании программы «Дошколенок» разработаны основные знания, умения навыки для детей, получающих 

дошкольную подготовку. 

 Английский язык  

Навыки современной разговорной английской речи посредством стихов, песен, считалок, рифмовок, сказок. 

Развитие произносительных навыков. Выработка правильной артикуляции. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Овладение детьми определенным объемом лексических единиц согласно программе. Развитие 

навыков аудирования. Развитие мышления, памяти, внимания, воображения, эмоциональной сферы ребенка. 

Элементарные страноведческие знания. 

Чтение и счёт  
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Обучение чтению по слогам. Навыки словообразования. Развитие грамотной речи. Развитие фонетического слуха. 

Работа над речевой этикой. Работа над звукопроизношением, дикцией. Занимательная математика. Количество и счет. 

Сложение и вычитание. Целое и часть. Величина измерения. Понятие размера. Плоские и объемные фигуры. Симметрия. 

Развитие логического мышления. Развитие внимания, памяти. Развитие навыков аналитического, пространственного и 

образного мышления. Развитие навыков анализа сравнения, выделения главного. Построение умозаключений. 

Знакомство с художественной литературой, писателями. Анализ произведений. Знакомство с русским фольклором. 

Расширение кругозора. Развитие мелкой моторики. Культура поведения. 

Музыка   

Музыкальные средства выразительности. Малые и крупные жанры. Понятие «музыкальный язык». Слушание 

музыки. Развитие слуха. Музыкальная литература. Основы сольфеджио. Музыкальные диктанты. Знакомство с 

композиторами и их произведениями. Анализ музыкальных произведений. Композиция. Музыкальная грамота.  

Знакомство с музыкальными инструментами. Знакомство с русской народной музыкой и музыкой народов мира. 

Правила пения. Игра в шумовом оркестре. 

Живопись   

Навыки пользования кистью, карандашом. Основы живописи. Основы композиции. Основы рисунка. Цвет. 

Умение создавать картину. Изучение пространства картины. Понятие форма. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. 

Воскография. Орнамент. Аппликация. Коллаж. Знакомство с картинами знаменитых художников.  Жанры живописи. 

Развитие эмоциональной сферы ребенка. Характер картины. Знакомство с музеями мира. Анализ картин. 

Хореография  
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Раскрепощение ребенка, избавление от зажатости. Осанка. Постановка рук, ног, головы. Пластика, грация, 

гибкость. Ритм и движение. Связь музыки и движения.  Подвижные игры с мячом. Язык танца. Мир танца. Русский 

народный танец. Танцы народов мира. Жанры танца. Современный танец. 

Основы компьютера  

Первоначальные навыки работы с компьютером. Простейшие операции с информационными объектами. Проекты. 

Развитие детей с помощью учебных игр по чтению, математике, английскому языку, логике. Развитие творческих 

способностей. Работа в  графическом редакторе Paintbrush 

 Психология общения   

Развитие коммуникативных способностей. Умение разрешать конфликтные ситуации. Развитие таких 

мыслительных операций как целеполагание, анализ, планирование. Раскрепощение детей,  адаптация в новых условиях, 

в новых формах взаимоотношений со взрослыми. Развитие творческих способностей. Развитие моторики. 

4.2. Индивидуальные портфолио. 

 В понятие индивидуальное портфолио нами вкладывается следующий смысл - построение собственной траектории 

развития каждого участника учебно-воспитательного процесса с целью его самореализации. Для формирования 

собственного портфолио необходимо владеть некоторыми умениями  и навыками, например, целеполаганием, 

планированием, проектированием, рефлексией.  Умение поставить собственную цель, спланировать собственную 

деятельность с определением задач для достижения цели, спрогнозировать результат, определить причины неудачи. Все 

это - важнейшие компоненты проектирования своей индивидуальной траектории развития, а в итоге - достижение 

самореализации.  
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При определении структуры индивидуальных портфолио одной из обязательных составляющих будет 

накопительная часть, в которую войдут различные подтверждения личных достижений обучающегося или педагога. 

4.3. Индивидуально-групповые учебные планы. 

В этом направлении предстоит самая трудоемкая работа. На основании проведенной диагностики нами  были 

сформированы следующие группы обучающихся. 

Распределение школьников по группам на начало эксперимента (сентябрь 2016 г., количество 278 человек) 

Группы 

школьников 

Высокий уровень 

развития 

Средний уровень 

развития 

Низкий уровень 

развития 

Школьники, 

имеющие слабое 

здоровье 

 

10 

 

14 

 

9 

Школьники, 

имеющие 

трудности в 

освоении 

предметов 

  

36 

 

22 

Одаренные 

школьники 

 

16 

 

2 

 

1 

Школьники, 

имеющие 

трудности в семье 

 

6 

 

14 

 

3 

Обычные 

школьники 

 

32 

 

104 

 

9 

 

При педагогической поддержке школьников, имеющих ослабленное здоровье либо физические недостатки, 

нами был установлен неоспоримый факт, что в условиях адаптивной школы полного дня с малым количеством 
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учащихся такие школьники чувствуют себя более уверенно, активнее участвуют в жизни классного и школьного 

коллектива. Психолого-педагогическое и медицинское сопровождение учебно-воспитательного процесса школы 

позволяет индивидуально подобрать нагрузку школьнику, регулировать его учебный режим, составлять для него 

индивидуальное учебное расписание, индивидуальное домашнее задание, активно привлекать родителей к решению 

проблем ребенка. Институт наставников, введенный в школе, позволяет удерживать такого ребенка в зоне пристального 

внимания, отслеживать его успехи и трудности, создавать условия для вхождения школьника в пространство его 

успешной деятельности через дополнительное образование. 

Выделяя группу школьников, имеющих трудности в освоении учебных предметов, в школе обращается, в 

первую очередь, внимание на тех учеников, чья неуспешность в обучении носит либо затяжной характер с 

невозможностью педагогами установить причины и требует вмешательства психологов, дефектологов. Логопедов и 

иногда медицинских работников, либо  спрогнозирована психологом изначально на основе диагностики развития 

личности школьника. Для таких учащихся разрабатываются индивидуальные психолого-педагогические программы 

развития, включающие: 

- диагностику и индивидуальные или групповые занятия-тренинги психолога по психическому развития ребенка; 

- индивидуальные занятия с педагогами по предмету, поостренные по специальной технологии с учетом 

рекомендаций психолога (фактически с элементами коррекционного обучения). 

Работа с одаренными школьниками в условиях адаптивной школы полного дня имеет свои особенности. Ее 

основная задача была – выявить одаренность школьника, как можно раньше, и создать все необходимые условия дл ее 
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успешного развития и достижения определенных результатов, учитывая индивидуальные физические и психические 

возможности школьника. За развитием школьника необходимо пристальное  и регулярное наблюдение психолога. 

Специфика работы с группой школьников, имеющих трудности в семье, является то, что в первую очередь  

необходимо изменить направление вектора педагогического воздействия с ученика на его родителей. Работая 

параллельно со школьником, частично утоляя его потребность во внимании, успешности и т.п., основной акцент 

делается на родителей через занятия-тренинги с психологом, обязательное привлечение родителей к активному участию 

в жизни школьника, его успехам и неудачам во всех сферах деятельности. 

Таким образом, необходимо отметить, что процесс развития личности школьника имеет целенаправленный 

характер, происходит интенсивнее, успешнее и более прогнозируем при реализации следующих организационно-

педагогических направлений деятельности адаптивной школы полного дня: 

 ориентация всей педагогической деятельности на сохранение физического и психического здоровья 

учащихся; 

  соблюдение единства диагностического и формирующего подходов; 

 учет индивидуальных особенностей и возможностей развития личности школьников, что требует 

осуществления диагностики результатов педагогического воздействия и разработки для каждого школьника 

вариантов новых педагогических средств; 

 формирование стремления, готовности и умения школьника реализовывать свои намерения в разных видах 

деятельности через систему вариативного образования; 
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  интеграция деятельности адаптивной школы полного дня с деятельностью субъектов образовательного 

процесса для развития личности школьников. 

На основании выделенных групп школьников, ежегодно разрабатываются индивидуально-групповые учебные 

планы, с учетом  индивидуального развития личности каждого ребенка, а также выбора школьника и его родителей.  

 

 

2. План действий по реализации стратегии развития адаптивной школы полного дня на период 2016 – 2020 гг. 

Циклограмма 

Условные обозначения 

 
1 – Управляющий совет, АНО «Центр развития школы № 61»                          7 – Врач 

2 - Директор 8 - Научно-методический совет школы 

3 - Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 9 - Методические объединения  

4 - Заместитель директора по воспитательной работе 10 - Педагог-психолог 

5 - Заместитель директора по учебно-методической работе 11 – Педагогический совет, весь педагогический коллектив 

6 - Заместитель директора по обеспечению БЖ 12 - Детская организация Совет школы 

 

Задачи по реализации цели 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

     Первое направление - изучение социального заказа, адресуемого школе: 

1) определить главные группы носителей социального заказа, адресуемого 

школе (родители, управление образования г. Кемерово, ВУЗы, государство и 

1, 2, 3, 5,10 1, 2, 3, 5,10 1, 2, 3, 5,10 1, 2, 3, 5,10 



 187 

др.); 

2) разработать критерии социологического опроса; 

 провести социологический опрос в группах носителей социального заказа; 

 3) изучить  обобщенные сведения о социальном заказе на образование, 

адресуемом школе № 61; 

4) составить план деятельности школы в соответствии с основными 

требованиями заказчиков. 

Второе направление - функционирование Управляющего совета как 

органа общественно-государственного управления в школе для 

эффективного сопровождения учебно-воспитательного процесса: 

2) проанализировать деятельность Управляющего совета за 3 года; 

2)  разработать план деятельности Управляющего совета с учетом 

выявленных проблем. 

1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 

Третье направление - создание компетентностной среды для педагогов 

школы № 61: 

1) систематизировать научную литературу по личностно-ориентированному 

образованию; 

2)  провести отбор критериев для диагностики уровня развития учителей как 

профессионалов; 

3)  провести диагностику уровня владения учителями педагогическими 

компетентностями; 

4) совершенствовать условия по созданию мотивационной среды для 

2, 3, 4, 5, 6, 

8, 9, 10, 11 

2, 3, 4, 5, 6, 

8, 9, 10, 11 

2, 3, 4, 5, 6, 

8, 9, 10, 11 

2, 3, 4, 5, 6, 

8, 9, 10, 11 
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самореализации каждого учителя школы с привлечением психологической 

службы для актуализации у педагогов навыков и желания к 

самоизменению и саморазвитию; 

5)  продолжать работу «Школы молодого педагога» для начинающих 

специалистов школы и обучающих семинаров для педагогов школы; 

6) разработать план мероприятий для педагогов школы по внедрению ФГОС 

НО; 

7) продолжать традицию проведения «Фестиваля педагогических идей»  как 

форму практического воплощения тем самообразования педагогов школы 

и открытых уроков как реализации решения единой методической 

проблемы школы; 

8) разработать  структуру индивидуального методического паспорта учителя 

и организовать его регулярное заполнение; 

9) продолжать работу по созданию индивидуальных методических паспортов   

педагогов школы № 61 с целью их мотивации и профессиональной 

самореализации.  

Четвертое направление - обеспечение каждому школьнику 

индивидуальной траектории развития с учетом его физиологических и 

психических особенностей, способностей и склонностей: 

10) проанализировать критерии для диагностики уровня развития 

обучающихся в действующей программе мониторинга; 

11) совершенствовать программу мониторинга с помощью информационно-

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12 
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коммуникационных технологий; 

12) продолжать реализацию программы дошкольной подготовки детей 5 – 6 

лет, поступающих в школу № 61; 

13) продолжать реализацию программы мониторинга по проведению 

диагностики уровня развития обучающихся; 

14) по результатам диагностики распределить обучающихся школы на 

разные группы уровня развития; 

15) запланировать систему работы  с обучающимися, способствующую 

развитию личности каждого школьника, исходя из его индивидуальных 

особенностей, склонностей и интересов, с помощью программы 

дополнительного образования школы; 

16) продолжать реализовать программу мониторинга развития личности 

каждого обучающегося в учебно-воспитательном процессе; 

17) продолжать работу по составлению портфолио учащихся школы № 61 с 

целью их мотивации и самореализации;  

18) разрабатывать индивидуально-групповые учебные планы для 

обучающихся школы № 61 на каждый учебный год 
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План 

С
р

о
к

 

р
е
а
л

и
за

ц
и

и
 

Изучение социального заказа, 

адресуемого школе 

Функционирование 

Управляющего совета как 

органа общественно-

государственного управления  

Создание компетентностной 

среды для педагогов школы 

№ 61 

Обеспечение каждому 

школьнику индивидуальной 

траектории развития  

Действие Ответ- ный Действие Ответ-ный Действие Ответ-ный Действие Ответ-ный 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 191 

С
ен

тя
б

р
ь
 2

0
1
6
 

 1, 2, 3, 4, 5, 8, 

10 

  1) «Школа 

молодого 

педагога». 

2) Посещение 

уроков в 1 кл.  

3) Обучающий 

семинар 

«Информацион

ные технологии 

в работе 

педагога» 

5, 9 

 

 

2, 3, 5, 7, 9, 10 

 

11  

1)Провести 

отбор 

критериев для 

диагностики 

уровня 

развития 

обучающихся. 

2) 

«Десятидневка» 

для об-ся 1 

класса 

«Введение в 

школьную 

жизнь». 

3)Диагностика 

об-ся на тип 

учебной 

деятельности 

4) 

Оздоровление 

детей в 

санатории 

«Чайка» 

5) Выборы в 

Совет школы, 

распределение 

обязанностей 

3, 5, 10 

 

 

 

 

 

 

3, 5, 9, 10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

7 

 

 

 

 

4, 5, 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 192 

О
к
тя

б
р

ь
 2

0
1
6
 

 2, 3, 4, 5, 10 Изучение  

и анализ работы 

Управляющего 

совета 

1, 2 1) Обучающий 

семинар 

«Формирова-

ние 

положительной 

мотивации на 

уроке с учетом 

возрастных 

особенностей 

об-ся» 

2) 

Психологичес-

кий практикум 

«Воспитатель-

ная работа с 

классом» 

2, 5, 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

1) Выделение 

групп 

школьников по 

критериям 

уровня 

развития 

личности 

2) Организация 

работы 

научного 

общества об-ся. 

3) Составление 

карты 

исследовательс

кой 

деятельности 

об-ся 

4) Заседание 

Совета школы 

10 

 

 

 

 

 

 

5, 8, 12 

 

 

 

5, 8, 10 

 

 

 

 

 

4, 12 

Н
о

я
б

р
ь 

2
0

1
6
 

 10   1) Семинар 

«Выполнение 

Д.З. Способы 

мотивации» 

2) 

Взаимопосеще-

ние уроков 

5, 8 

 

 

 

 

11 

1) Разработать 

карту 

индивидуальног

о изучения 

личности 

ребенка 

2) Семинар 

«Как написать 

научную 

работу» 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 193 

Д
ек

аб
р

ь
 2

0
1
6
 

Создание 

родительского 

клуба 

«Жизненные 

навыки» 

1, 4, 8, 10   1) Анализ 

методического 

потенциала 

педагогов по 

итогам 

посещения 

уроков 

2) Апробация 

компьютерных 

программ по 

предметам 

2, 3, 5, 8, 9 

 

 

 

 

 

 

8 

1)Предзащита 

исследовательс

ких работ об-ся 

2) Работа с 

одаренными 

детьми по 

подготовке к 

олимпиадам 

5, 8, 9, 12 

 

 

3, 5, 8, 10 

Я
н

в
ар

ь
 2

0
1

7
 

Родительский 

клуб 

 «Возрастные 

особенности 

детей» 

10   1) Обучающий 

семинар 

«Активные 

методы 

обучения» 

2) Разработка 

критериев 

составления 

портфолио для 

педагогов 

2 

 

 

 

 

2, 3, 4, 5, 8, 9, 

10 

1) Разработать 

программу 

дошкольной 

подготовки 

детей 5 – 6 лет, 

поступающих в 

школу № 61 

2) ОДИ «Индив. 

портфолио» 

8 

 

 

 

 

 

 

2, 5, 10 

Ф
ев

р
ал

ь
 2

0
1

7
 

Провести 

анкетирование 

учащихся и 

родителей по 

запросу для 

составления 

вариативной 

части учеб. 

Плана 

 

 

 

 

3 Разработать 

положение об 

Управляющем 

совете школы 

№ 61 

1, 2, 8 1) «Школа 

молодого 

педагога» 

2) 

Психологичес-

кий практикум 

«Задачи 

возраста» 

3, 5, 9 

 

 

 

10 

1) Школьная 

НПК 

2) Разработка 

критериев 

составления 

портфолио 

обучающихся 

5, 8, 9,12 

 

3,4,5,8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 194 

М
ар

т 
2

0
1

7
 

Родительский 

клуб 

 «Типы 

взаимодействия 

в семьях» 

10 Провести 

референдум по 

созданию 

Управляющего 

совета 

1 1) Семинар по 

систематизации 

научной 

литературы по 

личностно-

ориентирован-

ному подходу 

2) Анализ 

накопленного 

опыта в 

соответствии с 

темами 

самообразовани

я 

5, 8, 9 

 

 

 

 

 

 

3, 5, 8, 9 

1) Презентация 

первых 

индивидуальны

х портфолио 

2) ОДИ  

«Политические 

режимы» 

4, 12 

 

 

 

2 

А
п

р
ел

ь
 2

0
1
7
 

Разработка 

критериев 

социоопроса  

родителей и 

учащихся. 

Составить 

анкеты для 

родителей 

 Внести 

изменения в 

Устав школы № 

61 об 

Управляющем 

совете 

2 1) «Школа 

молодого 

педагога» 

2) «Фестиваль 

педагогических 

идей» 

3) 

Психологичес-

кий практикум 

«Пространство 

классной 

комнаты – мое 

пространство» 

3, 5, 8, 9 

 

 

5 

 

 

10 

1) «Предметные 

декады» 

2) Мониторинг 

развития 

личности об-ся 

на данном этапе 

3) 

Психологичес-

кий практикум 

«Пространство 

классной 

комнаты – мое 

пространство» 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

10 

 

 

 

10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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М
ай

 2
0

1
7
 

Провести 

анкетирование 

родителей и 

учащихся 

10   1)Посещение 

уроков в 4 кл. 

по вопросу 

преемственност

и 

2) Психоло-

гический 

практикум для 

наставников 

3) Системати-

зация 

накопленного 

материала по 

составлению 

портфолио 

11 

 

 

 

 

10 

 

 

 

11 

1)Тестирование 

детей по 

приему в 1 

класс 

2) Презентация 

направлений 

дополнительног

о образования 

3) Отчетный 

концерт 

7 

 

 

 

8, 10 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

И
ю

н
ь
 2

0
1
7
 

    1)Обучающий 

семинар 

«Принципы 

адаптивной 

школы» 

2) Работа над 

созданием 

индивидульных 

портфолио 

педагогов 

2 

 

 

 

 

11 

 

  

А
в
гу

ст
 2

0
1

7
 

  Изучение  

и анализ работы 

Управляющего 

совета 

 Провести 

диагностику 

уровня 

владения 

учителями 

педагог. 

компетентнос-

тями 

 

8, 10   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 196 

С
ен

тя
б

р
ь
 2

0
1
7
 

 10 Выборы в 

Управляющий 

совет родителей 

1-го класса 

1 1) Презентация 

первых 

индивидуаль-

ных портфолио 

2) «Школа 

молодого 

педагога». 

3) Посещение 

уроков в 1 кл. 

 

11 

 

 

 

3, 4, 5, 8, 9 

 

 

11 

1)Открыть 

курсы по 

подготовке 

детей 5 – 6 лет 

«Дошколенок» 

2) 

«Десятидневка» 

для об-ся 1 

класса 

«Введение в 

школьную 

жизнь». 

3)Диагностика 

об-ся на тип 

учебной 

деятельности 

4) 

Оздоровление 

детей в 

санатории 

«Чайка» 

5) Выборы в 

Совет школы, 

распределение 

обязанностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3, 5, 10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

7 

 

 

 

 

4, 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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О
к
тя

б
р

ь
 2

0
1
7
 

Провести 

анкетирование 

родителей 

10  1 1) Обмен опыта 

по составлению 

портфолио 

2) Семинар 

«Принципы 

взаимодействия 

на уроке» 

3) 

Психологичес-

кий практикум 

«Праздник как 

место встречи 

поколений» 

11 

 

 

5 

1) Обмен опыта 

по составлению 

портфолио 

2) Выделение 

групп 

школьников по 

критериям 

уровня 

развития 

личности 

3)Организация 

работы 

научного 

общества об-ся. 

4)Составление 

карты 

исследовательс

кой 

деятельности 

об-ся 

5) Заседание 

Совета школы 

12 

 

 

10 

 

 

 

 

 

5, 12 

 

 

 

8 

 

 

 

 

4, 12 

 

Н
о

я
б

р
ь
 

2
0

1
7
 

Родительский 

клуб 

 «Здоровый 

образ жизни» 

7   Создание 

стенда 

достижений 

педагогов 

8, 9 Создание 

стенда 

достижений об-

ся 

12 

Д
ек

аб
р

ь
 2

0
1
7
   Собрание 

Управляющего 

совета 

1 Психологичес-

кий практикум 

«Конфликт и 

его 

преодоление» 

 

 

10 ОДИ «Я в 

современном 

мире» 

8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 198 

Я
н

в
ар

ь
 2

0
1

8
 

    1) «Школа 

молодого 

педагога» 

2) 

Психологичес-

кий практикум 

«Влияние на 

притязание 

ребенка на 

учебные 

достижения» 

 

3, 4, 5, 9, 10 

 

 

 

10 

1)Предзащита 

исследовательс

ких работ об-ся 

2) Работа с 

одаренными 

детьми по 

подготовке к 

олимпиадам 

5, 12 

 

 

8, 9 

Ф
ев

р
ал

ь
 2

0
1

8
 

Провести 

анкетирование 

учащихся и 

родителей по 

запросу для 

составления 

вариативной 

части учебного 

плана 

3   1) Семинар 

«Активная 

позиция и 

ответственность 

об-ся» 

2) 

Психологическ

ий тренинг для 

педагогов 

3 1) Школьная 

НПК 

 

5, 12 

 

 

М
ар

т 

2
0

1
8
 

Родительский 

клуб 

 «Семейные 

традиции» 

10 Собрание 

Управляющего 

совета 

1 Мониторинг 

профессиональ

ного уровня 

8   

А
п

р
ел

ь
 2

0
1
8
 

    1) «Школа 

молодого 

педагога» 

2) «Фестиваль 

педагогических 

идей» 

 

 

3, 4, 5, 8, 9, 10 

 

11 

1) «Предметные 

декады» 

2) Мониторинг 

развития 

личности об-ся 

на данном этапе 

5, 9 

 

10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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М
ай

 2
0

1
8
 

Изучить соц. 

заказ, 

адресуемый 

школе 

10 Отчет о работе 

Управляющего 

совета 

1 1)Посещение 

уроков в 4 кл. 

по вопросу 

преемственност

и 

2) Семинар 

«Педагогичес-

кий коллектив: 

типы групп» 

11 

 

 

 

 

2 

1)Оздоровление 

детей в 

санатории 

«Чайка» 

2)Тестирование 

детей по 

приему в 1 

класс 

3) Презентация 

направлений 

дополнительног

о образования 

4) Отчетный 

концерт 

5)Выпускной 

концерт в 

«Дошколенке» 

6) Презентация 

индивидуаль-

ных портфолио 

7 

 

 

 

10 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

4 

 

 

12 

И
ю

н
ь
 2

0
1
8
 

    1)Презентация 

индивидуаль-

ных портфолио 

2) Повышение 

квалификации 

педагогов в г. 

Москве 

11 

 

 

2 

  

А
в
гу

ст
 2

0
1

8
 

    Педсовет-

семинар 

«Создание 

индивидуаль-

ных учебных 

планов» 

 

2,3,4,5,8,11   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 200 

С
ен

тя
б

р
ь
 2

0
1
8
 

  Выборы в 

Управляющий 

совет 

1 1) «Школа 

молодого 

педагога». 

2) Посещение 

уроков в 1 кл. 

3) 

Психологичес-

кий практикум 

«Формирование 

навыков 

сотрудничества 

у детей» 

3, 5, 4, 8, 9, 10 1)Открыть 

курсы по 

подготовке 

детей 5 – 6 лет 

«Дошколенок» 

2)«Десятидневк

а» для об-ся 1 

класса 

«Введение в 

школьную 

жизнь». 

3)Диагностика 

об-ся на тип 

учебной 

деятельности 

4) 

Оздоровление 

детей в 

санатории 

«Чайка» 

5) Выборы в 

Совет школы, 

распределение 

обязанностей  

2 

 

 

 

 

2, 3, 4, 5,10 

 

 

 

 

3, 10 

 

 

7 

 

 

 

 

12 

О
к
тя

б
р

ь
 2

0
1
8
 

Составить 

анкеты для 

родителей 

10 Разработать 

план 

деятельности 

Управляющего 

совета. 

1 1)Семинар 

«Интеграция 

предметов»  

2) Изучить 

положительног

о опыта работы 

школ по 

индивидуально-

групповым 

учеб. планам 

2 

 

 

2, 8 

Собрание 

Совета школы 
12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 201 

Н
о

я
б

р
ь
 2

0
1

8
 Провести 

анкетирование 

родителей 

10   1) «Школа 

молодого 

педагога» 

2) Разработка 

индивидуально-

групповых 

учебных планов 

3, 4, 5, 8, 9 

 

 

11 

Собрание 

научного 

общества 

12 

 

 

Д
ек

аб
р

ь
 

2
0

1
8
 

Родительский 

клуб 

 «Школа и 

семья» 

10 Собрание 

Управляющего 

совета 

1 Создать 

индивидуальну

ю карту 

самодиагнос-

тики 

10 ОДИ «Моя 

здоровьесбере-

гающая среда» 

2, 11 

Я
н

в
ар

ь
 2

0
1

9
 

    Семинар 

«Самореализац

ия педагога» 

10 1)Предзащита 

исследовательс

ких работ об-ся 

2) Работа с 

одаренными 

детьми по 

подготовке к 

олимпиадам 

8, 9 

 

 

8 

Ф
ев

р
ал

ь
 2

0
1

9
 Анкетирование 

учащихся и 

родителей по 

запросу для 

составления 

вариатив. части 

учеб. плана 

3   1) «Школа 

молодого 

педагога» 

2) Мониторинг 

профессиональ

ного уровня 

3, 4, 5, 8, 9 

 

 

2, 3, 10 

Психологическ

ий практикум 

«Отношения 

молодых 

людей» 

10 

М
ар

т 
2

0
1

9
 

Изучить соц. 

заказ, 

адресуемый 

школе 

10 Собрание 

Управляющего 

совета 

1 1) Семинар 

«Принципы 

ОДИ»  

2) Утверждение 

индивидуально-

групповых 

учеб. планов 

2 

 

 

2 

ОДИ «Я – 

будущий 

президент» 

5, 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 202 

А
п

р
ел

ь
 2

0
1
9
 

    1) «Фестиваль 

педагогических 

идей» 

2) 

Психологичес-

кий практикум 

«Формирование 

навыков 

делового 

общения» 

8, 11 1) «Предметные 

декады» 

2) Мониторинг 

развития 

личности об-ся 

на данном этапе 

5, 8, 12 

 

3,4,5,10 

М
ай

 2
0

1
9
 

Родительский 

клуб 

«Будущая 

профессия 

моего ребенка» 

10 Отчет о работе 

Управляющего 

совета 

1 1) Посещение 

уроков в 4 кл. 

по вопросу 

преемствен-

ности 

 

8 

 

 

 

 

11 

Презентация 

индивидуаль-

ных портфолио 

12 

И
ю

н
 

2
0

1
9
     Презентация 

индивидуаль-

ных портфолио 

11   

А
в
гу

ст
 2

0
1

9
     Пед совет 

«Внедрение 

индивидуально-

групповых 

учебных планов 

в практику» 

11   

С
ен

тя
б

р
ь
 

2
0

1
9
 

  Выборы в 

Управляющий 

совет родителей 

1-го класса 

1 Пед совет 

«Подведение 

итогов 

реализации 

программы 

развития» 

11 Внедрение 

индивидуально-

групповых 

учебных планов 

в практику 

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 203 

О
к
тя

б
р

ь
 2

0
1
9
 

Провести 

анкетирование 

родителей 

10  1 1) Обмен опыта 

по составлению 

портфолио 

2) Семинар 

«Принципы 

взаимодействия 

на уроке» 

3) 

Психологичес-

кий практикум 

«Праздник как 

место встречи 

поколений» 

11 

 

 

5 

1) Обмен опыта 

по составлению 

портфолио 

2) Выделение 

групп 

школьников по 

критериям 

уровня 

развития 

личности 

3)Организация 

работы 

научного 

общества об-ся. 

4)Составление 

карты 

исследовательс

кой 

деятельности 

об-ся 

5) Заседание 

Совета школы 

12 

 

 

10 

 

 

 

 

 

5, 12 

 

 

 

8 

 

 

 

 

4, 12 

 

Н
о

я
б

р
ь
 

2
0

1
9
 

Родительский 

клуб 

 «Здоровый 

образ жизни» 

7   Создание 

стенда 

достижений 

педагогов 

8, 9 Создание 

стенда 

достижений об-

ся 

12 

Д
ек

аб
р

ь
 2

0
1
9
   Собрание 

Управляющего 

совета 

1 Психологичес-

кий практикум 

«Конфликт и 

его 

преодоление» 

 

 

10 ОДИ «Я в 

современном 

мире» 

8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 204 

Я
н

в
ар

ь
 2

0
2

0
 

    1) «Школа 

молодого 

педагога» 

2) 

Психологичес-

кий практикум 

«Влияние на 

притязание 

ребенка на 

учебные 

достижения» 

 

3, 4, 5, 9, 10 

 

 

 

10 

1)Предзащита 

исследовательс

ких работ об-ся 

2) Работа с 

одаренными 

детьми по 

подготовке к 

олимпиадам 

5, 12 

 

 

8, 9 

Ф
ев

р
ал

ь
 2

0
2

0
 

Провести 

анкетирование 

учащихся и 

родителей по 

запросу для 

составления 

вариативной 

части учебного 

плана 

3   1) Семинар 

«Активная 

позиция и 

ответственность 

об-ся» 

2) 

Психологическ

ий тренинг для 

педагогов 

3 1) Школьная 

НПК 

 

5, 12 

 

 

М
ар

т 

2
0

2
0
 

Родительский 

клуб 

 «Семейные 

традиции» 

10 Собрание 

Управляющего 

совета 

1 Мониторинг 

профессиональ

ного уровня 

8   

А
п

р
ел

ь
 2

0
2
0
 

    1) «Школа 

молодого 

педагога» 

2) «Фестиваль 

педагогических 

идей» 

 

 

3, 4, 5, 8, 9, 10 

 

11 

1) «Предметные 

декады» 

2) Мониторинг 

развития 

личности об-ся 

на данном этапе 

5, 9 

 

10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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М
ай

 2
0

2
0
 

Изучить соц. 

заказ, 

адресуемый 

школе 

10 Отчет о работе 

Управляющего 

совета 

1 1)Посещение 

уроков в 4 кл. 

по вопросу 

преемственност

и 

2) Семинар 

«Педагогичес-

кий коллектив: 

типы групп» 

11 

 

 

 

 

2 

1)Тестирование 

детей по 

приему в 1 

класс 

2) Презентация 

направлений 

дополнительног

о образования 

3) Отчетный 

концерт 

4)Выпускной 

концерт в 

«Дошколенке» 

5) Презентация 

индивидуаль-

ных портфолио 

7 

 

 

 

10 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

4 

 

 

12 

И
ю

н
ь
 2

0
2
0
 

    1)Презентация 

индивидуаль-

ных портфолио 

2) Повышение 

квалификации 

педагогов в г. 

Москве 

11 

 

 

2 

  

А
в
гу

ст
 2

0
2

0
 

    Педсовет-

семинар 

«Создание 

индивидуаль-

ных учебных 

планов» 

 

2,3,4,5,8,11   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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С
ен

тя
б

р
ь
 2

0
2
0
 

  Выборы в 

Управляющий 

совет 

1 1) «Школа 

молодого 

педагога». 

2) Посещение 

уроков в 1 кл. 

3) 

Психологичес-

кий практикум 

«Формирование 

навыков 

сотрудничества 

у детей» 

3, 5, 4, 8, 9, 10 1)Открыть 

курсы по 

подготовке 

детей 5 – 6 лет 

«Дошколенок» 

2)«Десятидневк

а» для об-ся 1 

класса 

«Введение в 

школьную 

жизнь». 

3)Диагностика 

об-ся на тип 

учебной 

деятельности 

4)  Выборы в 

Совет школы, 

распределение 

обязанностей  

2 

 

 

 

 

2, 3, 4, 5,10 

 

 

 

 

3, 10 

 

 

7 

 

 

 

 

12 

О
к
тя

б
р

ь
 2

0
2
0
 

Составить 

анкеты для 

родителей 

10 Разработать 

план 

деятельности 

Управляющего 

совета. 

1 1)Семинар 

«Интеграция 

предметов»  

2) Изучить 

положительног

о опыта работы 

школ по 

индивидуально-

групповым 

учеб. планам 

2 

 

 

2, 8 

Собрание 

Совета школы 
12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Н
о

я
б

р
ь
 

2
0

2
0
 

Провести 

анкетирование 

родителей 

10   1) «Школа 

молодого 

педагога» 

2) Разработка 

3, 4, 5, 8, 9 

 

 

11 

Собрание 

научного 

общества 

12 
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индивидуально-

групповых 

учебных планов 
Д

ек
аб

р
ь
 

2
0

2
0
 

Родительский 

клуб 

 «Школа и 

семья» 

10 Собрание 

Управляющего 

совета 

1 Создать 

индивидуальну

ю карту 

самодиагнос-

тики 

10 ОДИ «Моя 

здоровьесбере-

гающая среда» 

2, 11 

 

 


